
Календарный план воспитательно - образовательной работы гр. «Теремок», на февраль 2021 г. 

 

Тема: «Зимуют с нами птицы в наших городах, поможем мы пернатым выжить в холода» 

Сроки реализации:  01.02.2021 – 05.02.2021г. 
Наименование и дата проведения итогового мероприятия по освоению темы: 5.02.2021 Занимательно-интеллектуальная игра  
«Что мы знаем о зимующих птицах» 

Цель: Формирование и расширение представлений у детей старшего дошкольного возраста о зимующих птицах и заботливого 
отношения к ним через разнообразные виды деятельности. 
Задачи: 
Образовательные: 
Продолжать формировать представления детей старшего дошкольного возраста о разнообразии зимующих птиц, их образе жизни, 
повадках, о связи с окружающей средой, роли человека в жизни зимующих птиц в холодный период года через различные виды 
деятельности. 
Формировать у детей старшего дошкольного возраста умение отражать в своём творчестве свои впечатления о птицах, через 
изобразительную, музыкальную деятельность. 
Продолжать формировать умение у детей старшего дошкольного возраста играть и заниматься каким-либо делом (рисовать, 
конструировать, рассматривать картинки, играть и т.д.) рядом с другими, поддерживать кратковременное взаимодействие и 
побуждать детей объединяться на основе общего интереса в различных видах деятельности. 
Развивающие: 
Развивать у детей старшего дошкольного возраста: умения наблюдать за птицами и другими объектами и явлениями природы, 

умение сравнивать и устанавливать причинно–следственные связи в процессе исследовательской деятельности; воображение, 
творческую активность, желание и умение работать коллективно, в микрогруппах (объединять свои поделки в соответствии с 
общим замыслом, договариваться, помогать друг другу при необходимости) в процессе творческой деятельности. 
Развивать у детей старшего дошкольного возраста умения с помощью графической аналогии, а также с помощью заместителей 
понимать и рассказывать о птице по мнемотаблице; умение анализировать, выделять в предметах свойства, признаки, сравнивать, 
обобщать,  устанавливать смысловые связи;  
Развивать у детей старшего дошкольного возраста желание и умение работать коллективно, в микрогруппах (объединять свои 
поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, помогать друг другу при необходимости) в процессе совместной 
деятельности. 
Продолжать развивать у детей старшего дошкольного возраста память, внимание, наблюдательность, воображение, усидчивость, 
умение слушать и слышать через различные виды деятельности. 
Воспитательные: Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста желание заботиться о птицах в трудный для них период 
жизни. 



 

 

Режим 

 

Совместная деятельность педагога и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодейств
ие с 

родителями 
по 

организации 

ООПДД 

Виды деятельности                                 Формы организации Организация 
развивающей среды. 

 

1 февраля  (понедельник) 
Утро Игровая 

Двигательная 

Самообслуживание  
Эл.быт. труд 

 

Коммуникативная 

 

Настольно-печатные игры: «Мир птиц», «Собери 
птицу» 

Утренняя гимнастика. 
Элементы самообслуживания и личной гигиены.  
Дежурство «Помогаем нашей няне» 

Беседа  «Трудно птицам зимовать». Рассматривание 
иллюстраций, картинок «Зимующие птицы» 

Центр «Поиграй-ка» 

Физ.зал 

Приёмная, т/к 

Уголок дежурных. 
Дид. наглядное 
пособие «Зимующие 
птицы» 

Познакомить 
родителей с 
темой недели. 
Предложить 
формы работы 
с детьми дома, 
в рамках 
данной темы.  
 

Предложить 
сделать 
фотографию 
по теме 

«Птичья 
столовая для 
зимующих 
птиц в нашем 
дворе или как 
я помогаю 
птицам 
зимой» в 
рамках 
экологической 
акции 

ОД  
в 1-ой  
половине 

дня. 

Познавательно-

исследовательская 

Двигательная 
Игровая 

Элементарный 
бытовой труд 

 

НОД ПОЗНАНИЕ (ФЦКМ и расширение 
кругозора) 
«Зимующие птицы». Презентация ИКТ «Зимующие 
птицы Красноярского края» 

Сюжетно-ролевая игра  «Птицы на кормушке»  

НОД ФИЗ. КУЛЬТУРА. 
 Игры по инициативе детей. 
«Помощь в радость» - Наведем порядок там, где его 
нет. 

Доска, мел, мяч,  
Центр познания, 
модуль «Мир природы 
вокруг нас» 

Групповое 
пространство 

Атрибуты, маски 
птиц, тканевые 
крылья. 
Физ. зал  
Центр «Поиграй-ка» 

Прогулка Познавательно-

исследовательская 

Коммуникативная 

Игровая 

Трудовая 

Двигательная 

Наблюдение  «Птицы прилетевшие на наш участок»;  
Ситуативный разговор  «Птицы нашего двора» 

Исследования «Какой корм лучше»  
Игры по инициативе детей. 
Труд «Вместе веселее» - чистим кормушку от снега  
и кормим  птиц  

Подвижная игра малой подвижности «Сова охотится 

Картотека 
наблюдений. Птицы  
Корм для птиц 

Групповой участок на 
тер-и дет.сада 

Выносной игровой 
материал. 



ночью» «Поможем 
птицам 
пережить 
холода». 
 

 

ОД 

Во 2-ой 

половине 

дня. 

Двигательная 

Самообслуживание 

Восприятие худ.лит 
и фольклора 

Эл. быт. труд 

«Ленивая гимнастика» с элементами закаливания. 
Элементы самообслуживания и личной гигиены 
после дневного сна. 
НОД ХУДОЖЕСТВ. ЛИТ-РА 

Чтение и беседа по содержанию рассказа В.Бианки 
«Синичкин календарь. Февраль» 

Дежурство «Помогаем нашей няне» 

Спальня, коврики 
«Дорожка здоровья» 

Центр «Читай-ка» 

 

Уголок дежурных. 
 

Вечер  Изобразительная 

Игровая 

Коммуникативная 

Элементарный 
бытовой труд 

 

Игры и свободное худ-ое творчество по инициативе 
детей. 
Индивидуальная работа Д\и речевая «Пропущенный 
предлог в предложении. Птицы». 
«Помощь в радость» - Наведем порядок за собой и 
там, где его нет. 
Игры по инициативе детей на свежем воздухе. 

Центры детской 
активности: «Поиграй-

ка», «Разноцветик» 

Картотека речевые 
игры. 
Групповой участок 

2 февраля  (вторник) 
Утро Игровая 

Изобразительная 

Двигательная 

Самообслуживание  
Эл.быт. труд 

Восприятие 
худ.лит.и 
фольклора. 

Наст./ игры «Пазлы»; Разрезные картинки 
«Зимующие птицы» 

Утренняя гимнастика. 
Элементы самообслуживания и личной гигиены.  
Дежурство «Помогаем нашей няне». 

«Книга с книжной полки» (чтение книги по выбору 
детей). 

Центр  «Поиграй-ка» 

Физ.зал 

Приёмная, т/к 

Уголок дежурных. 
Центр  «Читай-ка» 

 

 

Предложить 
родителям: 

1. Новые 
варианты 
изготовления 
кормушек из 
бросового 
материала, 

для 
следующего 
года; 

2. Почитать 
вечером с 
ребёнком 

ОД  
в 1-ой  
половине 

дня. 

Познавательно-

исследовательская 

 

 

 

Музыкальная 

Игровая 

Эл.быт. труд 

НОД ПОЗНАНИЕ (ФЭМП) 
«О чём расскажет клетка» 

Занятие № 19  (с. 413  Парамонова Л.А. 
«Развивающие занятия с детьми 5-6 лет») 
Занимательная игра «Чья птичка дальше улетит?» 

НОД Музыка  
Игры по инициативе детей. 
«Помощь в радость» - Наведем порядок там, где его 

Центр познания. 
Тетради в клетку; 
простые карандаши. 
 

Групповое 
пространство 

Муз.зал. 
Центр  «Поиграй-ка» 



нет.  рассказы: 
В.Бианки 
«Птичий год. 
Зима»; 
Скребицкий Г. 
и Чаплина В. 
«Чем дятел 
зимой 
кормится», 
«Посмотри 
вокруг». 
 

 

 

Прогулка Познавательно-

исследовательская 

Игровая 

 

Двигательная 

 

Трудовая 

Экскурсия «Птичьи столовые нашего детского сада» 

Решение проблемных ситуаций «Как накормить 
птиц, если нет кормушки»  

Игры по инициативе детей. 
Подвижная игра с бегом «Ветер и птицы» и с 
метанием в цель «Снежки» 

Труд «Вместе веселее» - чистим кормушку от снега  
и кормим птиц.   

Территория детского 
сада. 
Групповой участок на 
тер-и дет.сада 

Корм для птиц 

Выносной игровой 
материал 

ОД 

Во 2-ой 

половине 

дня. 

Двигательная 

Самообслуживание 

 

Коммуникативная 

 

 

 

Эл. быт.труд 

«Ленивая гимнастика» с элементами закаливания. 
Элементы самообслуживания и личной гигиены 
после дневного сна. 
НОД Социальная коммуникация и ОБЖ  
«Роль человека в жизни зимующих птиц» 

Ситуативный разговор «Как я помогаю зимой 
птицам пережить холода» Д\и «Хорошо-плохо». 
Дежурство «Помогаем нашей няне»; «Красный 
сигнал от Берегунчика» 

Спальня, коврики 
«Дорожка здоровья» 

 

Игровое пособие 
«Волшебная палочка» 

Уголок дежурных. 
 

Вечер  
 

Игровая 

Двигательная 

Элементарный 
бытовой труд 

 

Досуг «Вечер любимых спортивных игр» (метание в 
цель, боулинг, проползи и не задень, держи 
равновесие, осминожка) 
Индивидуальная работа «Попади в цель»  

«Помощь в радость» - Наведем порядок за собой и 
там, где его нет. 
Игры по инициативе детей на свежем воздухе. 

Центр «Физкульт-

ура!» 

 

 

 

Групповой участок 

3 февраля  (среда) 
Утро Игровая 

Изобразительная 

Двигательная 

Самообслуживание  
Эл.быт. труд 

Коммуникативная 

Настольно-печатные игры по выбору детей и 
свободное рисование. 
Утренняя гимнастика. 
Элементы самообслуживания и личной гигиены.  
Дежурство «Помогаем нашей няне» 

Речевое упражнение «Птичьи Нелепицы» 

Центры детской 
активности : 
«Поиграй-ка», 

«Разноцветик» 

Физ. зал 

Приёмная, т/к 

 

Предложить 
родителям: 

1. Игру-

драматизацию 
по тексту 



Уголок дежурных. 
Центр «Речевичок» 

стихотворени
я 
«Снегирек» (

Ю. Капотов) и 

 «Как воробей 
искал 
Африку»  
 

2. Посмотреть 
с ребёнком 
Познавательн
ое видео 
«Птицы зимо
й» 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=9wy_UJ

YvqSQ 

ОД  
в 1-ой  
половине 

дня. 

Изобразительная 

 

Музыкальная 

Двигательная 

Игровая  
Элементарный 
бытовой труд 

 

НОД Художественное творчество (Рисование) 
 «Птичка на еловой ветке дерева» 

Музыкальная игра «Веселая сорока» 

Игра – пантомима «Угадай птицу»  
НОД ФИЗ. КУЛЬТУРА. 
Игры по инициативе детей. 
«Помощь в радость» - Наведем порядок там, где его 
нет. 

Центр «Разноцветик» 

Инстр. и матер. для 
творчества. 
МР3 проигрывтель, 
МР3 диск 
«Музыкальные игры» 

Физ.зал. 
Центр  «Поиграй-ка» 

Прогулка Познавательно-

исследовательская 

Восприятие 
худ.лит.и 
фольклора. 
Трудовая 

Игровая 

Двигательная 

Наблюдение «За поведением птиц на кормушке» 

Обсуждение пословицы  «Не робей, воробей»,  
Игра – фантазирование «На кормушке» 

Игры по инициативе детей. 
Труд «Вместе веселее» - чистим кормушку от снега  
и кормим  птиц 

Подвижная игра с бегом «Птичьи стайки»; «Вороны 
и воробьи» 

Картотека 
наблюдений. Птицы. 
Групповой участок. 
Выносной игровой 
материал. 

ОД 

Во 2-ой 

половине 

дня. 

Двигательная 

Самообслуживание 

Познавательно-

исследовательская 

Элем. бытовой труд 

«Ленивая гимнастика» с элементами закаливания. 
Элементы самообслуживания и личной гигиены 
после дневного сна. 

НОД Познавательно-исследовательская 
деятельность.  
 «Корм для зимующих птиц или кто что любит» 

Дежурство «Помогаем нашей няне» 

Спальня, коврики 
«Дорожка здоровья» 

Центр природы и 
экспериментирования. 
Уголок дежурных. 
 

Вечер  
 

Конструирование 

Изобразительная 

Игровая 

Элементарный 
бытовой труд 

 

Игры со строительным материалом «Дом для птиц»  
по инициативе детей.  
Индивидуальная работа «Работа с клеткой»  

Игры по инициативе детей. 
«Помощь в радость» - Наведем порядок за собой и 
там, где его нет. 
Игры по инициативе детей на свежем воздухе. 

Центр «Самоделкин» 

Модуль «Техническое 
конструирование»(раз
но-образный 
строит.мат-ал) 

Тетрадь в клетку, 
простой карандаш. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bvideo%2Fsearch%3Bvideo%3B%3B&text=&etext=1667.-5Ni1MTjO6eIsKIsM49TStxRl7pVRwR3oQjWdEjdPw5TnwK5xvB627TWGIYHTrvEr8wrQBuuXbinx8KsyCuj3Ad3dwU1BsYEuhYC9wdNjBcrMkL6SAEOS_0VdZOmSPBt.9962f3547297a82872afc611bc260196107c2682&uuid=&state=EIW2pfxuI9g,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbW9iajlOZE9UY2haM2otSU9tVGZnYmRQaTQ4WXJ6eEFUQzlRQnloc05IbmZaY0h4b0tPblVneFQ1SE1iRXVzRlZSZjRPdEVDd3Y3U0VIeHowME80V0J3ZjV6cWRxOVlsVWdlTFlRVGtzX3Q,&sign=db71d4114bee186b1831202d48c6172b&keyno=0&b64e=2&l10n=ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bvideo%2Fsearch%3Bvideo%3B%3B&text=&etext=1667.-5Ni1MTjO6eIsKIsM49TStxRl7pVRwR3oQjWdEjdPw5TnwK5xvB627TWGIYHTrvEr8wrQBuuXbinx8KsyCuj3Ad3dwU1BsYEuhYC9wdNjBcrMkL6SAEOS_0VdZOmSPBt.9962f3547297a82872afc611bc260196107c2682&uuid=&state=EIW2pfxuI9g,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbW9iajlOZE9UY2haM2otSU9tVGZnYmRQaTQ4WXJ6eEFUQzlRQnloc05IbmZaY0h4b0tPblVneFQ1SE1iRXVzRlZSZjRPdEVDd3Y3U0VIeHowME80V0J3ZjV6cWRxOVlsVWdlTFlRVGtzX3Q,&sign=db71d4114bee186b1831202d48c6172b&keyno=0&b64e=2&l10n=ru
https://www.youtube.com/watch?v=9wy_UJYvqSQ
https://www.youtube.com/watch?v=9wy_UJYvqSQ
https://www.youtube.com/watch?v=9wy_UJYvqSQ
https://www.youtube.com/watch?v=9wy_UJYvqSQ


Групповой участок 

4 февраля  (четверг) 
Утро Игровая 

Изобразительная 

Двигательная 

Самообслуживание  
Эл.быт. труд 

Игровая 

 

Утро любимых настольных игр. 
Свободное рисование. 
Утренняя гимнастика. 
Элементы самообслуживания и личной гигиены.  
Дежурство «Помогаем нашей няне» 

Д\и экологическая «Чего не хватает?», «Какой птицы 
не стало» 

Центры детской 
активности: «Поиграй-

ка»,«Разноцветик» 

Физ.зал 

Приёмная, т/к 

Уголок дежурных. 
Набор картинок 
«Птицы» 

 

 

Предложить 
родителям: 
1.Посмотреть 
с ребёнком 
познавательно
е видео 
«Зимующие п
тицы. 
Обучающее 
видео для 
малышей» 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=UO9Evk

X6flE 

 

2. Почитать 
стихи и по 
желанию 

выучить 
понравившеес
я: А. Яшин 
«Покормите 
птиц зимой!»; 
С. Михалков 
«Птичья 
столовая»; В. 

ОД  
в 1-ой  
половине 

дня. 

Коммуникативная 

 

Музыкальная 

Игровая 

Элементарный 
бытовой труд 

 

НОД Развитие речи 

«Птицы на кормушке» Составление рассказа по 
мнемотаблице. 
Занимательная игра фантазия «Чудо-птички» 

НОД МУЗЫКА 

Игры по инициативе детей. 
«Помощь в радость» - Наведем порядок там, где его 
нет. 

Центр «Речевичок»,  
 

 

Муз.зал 

Центр  «Поиграй-ка» 

 

Прогулка Познавательно-

исследовательская 

Игровая 

Трудовая 

Двигательная 

 

Наблюдение «Воробей и синица» 

Обсуждение пословицы «Синичка — воробью 
сестричка.» 

Игра-этюд «Воробей и ворон» 

Игры по инициативе детей. 
Труд «Вместе веселее» - чистим кормушку от снега  
и кормим  птиц  
Подвижная игра с бегом  «Ветер и птицы»; 
«Осторожные птицы» 

Картотека 
наблюдений. Птицы. 
Групповой участок на 
тер-и дет.сада 

Выносной игровой 
материал. 

ОД 

Во 2-ой 

половине 

дня. 

Двигательная 

Самообслуживание 

Восприятие 
худ.лит.и 
фольклора. 

«Ленивая гимнастика» с элементами закаливания. 
Элементы самообслуживания и личной гигиены 
после дневного сна. Чтение стихотворения С. 
Михалков «Птичья столовая» 

НОД Познание (Конструирование) 

Спальня, коврики 
«Дорожка здоровья» 

Центр 
конструирования 
«Самоделкин» модуль 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bvideo%2Fsearch%3Bvideo%3B%3B&text=&etext=1667.-5Ni1MTjO6eIsKIsM49TStxRl7pVRwR3oQjWdEjdPw5TnwK5xvB627TWGIYHTrvEr8wrQBuuXbinx8KsyCuj3Ad3dwU1BsYEuhYC9wdNjBcrMkL6SAEOS_0VdZOmSPBt.9962f3547297a82872afc611bc260196107c2682&uuid=&state=EIW2pfxuI9g,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbW9iajlOZE9UY2haM2otSU9tVGZnYmRQaTQ4WXJ6eEFZZEExSUdURjhUejhXREx0MUV2THlFRWdNNFItS2FnZGx4bV8wQVV4cElyV3ZfRXc5U2lfZkttbHgyVXlzR25RSkJzSlpadnczMHk,&sign=bd7764d85ab46dba4f0e14b9632d786e&keyno=0&b64e=2&l10n=ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bvideo%2Fsearch%3Bvideo%3B%3B&text=&etext=1667.-5Ni1MTjO6eIsKIsM49TStxRl7pVRwR3oQjWdEjdPw5TnwK5xvB627TWGIYHTrvEr8wrQBuuXbinx8KsyCuj3Ad3dwU1BsYEuhYC9wdNjBcrMkL6SAEOS_0VdZOmSPBt.9962f3547297a82872afc611bc260196107c2682&uuid=&state=EIW2pfxuI9g,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbW9iajlOZE9UY2haM2otSU9tVGZnYmRQaTQ4WXJ6eEFZZEExSUdURjhUejhXREx0MUV2THlFRWdNNFItS2FnZGx4bV8wQVV4cElyV3ZfRXc5U2lfZkttbHgyVXlzR25RSkJzSlpadnczMHk,&sign=bd7764d85ab46dba4f0e14b9632d786e&keyno=0&b64e=2&l10n=ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bvideo%2Fsearch%3Bvideo%3B%3B&text=&etext=1667.-5Ni1MTjO6eIsKIsM49TStxRl7pVRwR3oQjWdEjdPw5TnwK5xvB627TWGIYHTrvEr8wrQBuuXbinx8KsyCuj3Ad3dwU1BsYEuhYC9wdNjBcrMkL6SAEOS_0VdZOmSPBt.9962f3547297a82872afc611bc260196107c2682&uuid=&state=EIW2pfxuI9g,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbW9iajlOZE9UY2haM2otSU9tVGZnYmRQaTQ4WXJ6eEFZZEExSUdURjhUejhXREx0MUV2THlFRWdNNFItS2FnZGx4bV8wQVV4cElyV3ZfRXc5U2lfZkttbHgyVXlzR25RSkJzSlpadnczMHk,&sign=bd7764d85ab46dba4f0e14b9632d786e&keyno=0&b64e=2&l10n=ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bvideo%2Fsearch%3Bvideo%3B%3B&text=&etext=1667.-5Ni1MTjO6eIsKIsM49TStxRl7pVRwR3oQjWdEjdPw5TnwK5xvB627TWGIYHTrvEr8wrQBuuXbinx8KsyCuj3Ad3dwU1BsYEuhYC9wdNjBcrMkL6SAEOS_0VdZOmSPBt.9962f3547297a82872afc611bc260196107c2682&uuid=&state=EIW2pfxuI9g,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbW9iajlOZE9UY2haM2otSU9tVGZnYmRQaTQ4WXJ6eEFZZEExSUdURjhUejhXREx0MUV2THlFRWdNNFItS2FnZGx4bV8wQVV4cElyV3ZfRXc5U2lfZkttbHgyVXlzR25RSkJzSlpadnczMHk,&sign=bd7764d85ab46dba4f0e14b9632d786e&keyno=0&b64e=2&l10n=ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bvideo%2Fsearch%3Bvideo%3B%3B&text=&etext=1667.-5Ni1MTjO6eIsKIsM49TStxRl7pVRwR3oQjWdEjdPw5TnwK5xvB627TWGIYHTrvEr8wrQBuuXbinx8KsyCuj3Ad3dwU1BsYEuhYC9wdNjBcrMkL6SAEOS_0VdZOmSPBt.9962f3547297a82872afc611bc260196107c2682&uuid=&state=EIW2pfxuI9g,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbW9iajlOZE9UY2haM2otSU9tVGZnYmRQaTQ4WXJ6eEFZZEExSUdURjhUejhXREx0MUV2THlFRWdNNFItS2FnZGx4bV8wQVV4cElyV3ZfRXc5U2lfZkttbHgyVXlzR25RSkJzSlpadnczMHk,&sign=bd7764d85ab46dba4f0e14b9632d786e&keyno=0&b64e=2&l10n=ru
https://www.youtube.com/watch?v=UO9EvkX6flE
https://www.youtube.com/watch?v=UO9EvkX6flE
https://www.youtube.com/watch?v=UO9EvkX6flE
https://www.youtube.com/watch?v=UO9EvkX6flE


Конструирование 

Эл. быт. труд 

 «Кормушка для птиц» 

Дежурство «Помогаем нашей няне» 

«Художественное 
конструирование» 

Уголок дежурных. 

Берестов 
«Птицы»;  Е. 
Благинина 
«Прилетайте»
. 

 

Вечер  
 

Изобразительная 

Конструирование  
Игровая 

Элементарный 
бытовой труд 

  

 

Творческая мастерская «Наши руки не для скуки. 
«Снегири и синички»».  
Индивидуальная работа «Давай вместе сделаем 
птичку?» 

Игры по инициативе детей. 
«Помощь в радость» - Наведем порядок за собой и 
там, где его нет. 
Игры по инициативе детей на свежем воздухе. 

Центры детской 
активности: 
«Разноцветик» 

«Самоделкин» модуль 

«Художественное 
конструирование» 

Групповой участок 

5 февраля  (пятница) 
Утро Игровая 

 

Двигательная 

Самообслуживание  
Эл.быт. труд 

Познавательно-

исследовательская 

 

«Утро любимых настольных игр.».Наст. игры 
«Кубики Никитина.», Из геометрических фигур по 
схеме. Птичка.  
Утренняя гимнастика. 
Элементы самообслуживания и личной гигиены. 
Дежурство. 
Рассматривание фотографий «Как я кормлю птиц во 
дворе своего дома»,  

Центр  «Поиграй-ка» 

 

Физ.зал 

Приёмная, т/к 

Уголок дежурных. 
Семейные фото. 

 

 

Предложить 
родителям 
принять 
участие в 
создании 
коллажа «Как 
мы помогали 
птицам зимой 
пережить 
холода!» 

 

Предложить 
родителям в 
выходные дни 
съездить на о. 
Татышев, 
покормить и 

ОД  
в 1-ой  
половине 

дня. 

Познавательно-

исследовательская 

Игровая 

Элементарный 
бытовой труд 

Итоговое мероприятие по освоению темы: 
Занимательно-интеллектуальная игра  «Что мы 
знаем о зимующих птицах» 

Игры по инициативе детей 

«Помощь в радость» - Наведем порядок там, где его 
нет. 

Групповое 
пространство 

Центры детской 
активности по 
интересам. 
 

Прогулка Познавательно-

исследовательская 

Восприятие 
худ.лит.и 
фольклора. 
Двигательная 

Наблюдение «За сорокой и вороной»  
Обсуждение пословицы  «Сорока на хвосте 
принесла.», «Пуганая ворона куста боится» 

Физкультурно-игровой комплекс (улица) 
Эстафетные игры «Птичьи стайки» Подвижная игра 
с бегом «Вороны и воробьи» 

Картотека 
наблюдений. Птицы.  
Текст пословиц. 
Групповой участок. 
Физ. атрибуты для 
эстафеты. 



Игровая 

Трудовая 

Игры по инициативе детей. 
Труд «Вместе веселее» - чистим кормушку от снега  
и кормим  птиц 

Выносной игровой 
материал. 

понаблюдать 
за птицами, 
которые 
остались с 
нами 
зимовать.  

ОД 

Во 2-ой 

половине 

дня. 

Двигательная 

Самообслуживание 

Восприятие 
худ.лит.и 
фольклора. 
Эл. быт. Труд 

 

«Ленивая гимнастика» с элементами закаливания. 
Элементы самообслуживания и личной гигиены 
после дневного сна. 
Чтение и разучивание стихотворного диалога 

«Воробей»,  
Игра-драматизация по тексту стихотворения 
«Воробей»   

Дежурство «Помогаем нашей няне» 

Спальня, коврики 
«Дорожка здоровья» 

Центр худ.лит. 
«Читай-ка». «Театр 
маленьких актёров» 
маски воробья. 
снегиря. 
Уголок дежурных. 

Вечер  
 

Музыкальная. 
Изобразительная 

Игровая 

 

 

Элементарный 
бытовой труд 

 

Прослушивание детских песен МР3  звукозаписей с 
голосами птиц; «Песенка про птицу»; Большой 
детский хор – «Песенка про воробья», «Не дразните 
собак, не пугайте кошек, не жалейте для птиц ни 
зерна ни крошек» Танцевальные импровизации 

«Птичьи фантазии»  

Свободное творчество и игры по инициативе детей. 
«Помощь в радость» - Наведем порядок там, где его 
нет. 
Игры по инициативе детей на свежем воздухе. 

МР3 проигрыватель, 
подборка мр3 
произведений. 
Центры детской 
активности «Поиграй-

ка» «Разноцветик» 

Групповой участок 

 

 

 

http://muz-color.ru/?s=%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%85%D0%BE%D1%80
http://muz-color.ru/?s=%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%85%D0%BE%D1%80

